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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1. Дисциплина «Теория управления» обеспечивает овладение следующими
компетенциями:
Код компетенции

Наименование
компетенции

ОПК-2

способность находить
организационноуправленческие
решения, оценивать
результаты и
последствия принятого
управленческого
решения, и готовность
нести за них
ответственность с
позиции социальной
значимости
принимаемых решений

Код
этапа Наименование
этапа
освоения
освоения компетенции
компетенции
ОПК-2.1
способность
определять
функции
управления,
методы
управленческого
воздействия в организации

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
Квалификационные требования
Код этапа освоения Результаты обучения
компетенции
Знание
технологии ОПК – 2.1.
на
уровне
знаний:
стратегического видения, основ
категории и понятия
планирования деятельности и
управления,
функции
ресурсов; понимание ценности
управления,
методы
изменений,
понимание
управленческого
перспектив, тенденций развития
воздействия
сферы (отрасли), стремление к
постоянному совершенствованию
деятельности, адаптивность к
новым условиям1.

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

1

Постановление Администрации Томской области «О внесении изменений в постановление Администрации
Томской области от 07.05.2010 №89а «Об утверждении Положения о квалификационных требованиях к
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей на
должностях государственной гражданской службы Томской области в Администрации Томской области, а
также на должностях руководителей иных исполнительных органов государственной власти Томской
области»» от 16.12.2015 №459а
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Объем дисциплины - 5 зачётных единиц (180 часов).
Количество академических часов, выделяемых на контактную работу с
преподавателем - 22 часов, из которых 8 часа лекционного типа и 14 часов практического
(семинарского) типа. Самостоятельная работа обучающихся составляет – 149 часов.
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Б1.Б.10 «Теория управления» изучается в 3,4 семестрах. В рамках дисциплины
«Теория управления» начинается освоения компетенции ОПК-2. Дисциплина «Теория
управления» создает необходимые предпосылки для освоения таких дисциплин, как
Б2.П.1 «Учебная практика» и Б1.В.ОД.15 «Прогнозирование и планирование».

3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 2
Заочная форма обучения

№ п/п

Объем дисциплины,час.
Контактная
СРС
работа
обучающихся с
преподавателем
Всего по видам учебных
занятий

Наименование тем (разделов)

ЛЗ

Раздел 1 Основные
теоретические
концепции управления
Тема 1.1. Сущность и содержание
теории управления
Тема 1.2. Теоретические основы
управления и его современное
состояние
Установка на курсовую работу
(выбор студентами темы курсовой
работы
пояснение
шкалы
оценивания)
Раздел 2 Функции и методы управления

44

Основные

2

2

46

Тема 2.1. Цели и функции
управления.
Внутренняя
и
внешняя среда в управлении.
Тема 2.2.
управления

2

методы

Раздел 3 Принятие
решений
в
управлении
Тема 3.1. Организация процесса
5

СЗ
(практические)

40 Анализ
управленчес
ких
ситуаций,
проблемных
ситуаций,
практически
х заданий

40

Анализ
управленчес
ких
ситуаций,
проблемных
ситуаций,
практически
х заданий

20

Анализ
управленчес
ких

2

2

26

2

2

Форма
текущего
контроля
успеваемост
и,
промежуточ
ной
аттестации

разработки
решения

управленческого

Тема 3.2. Виды управленческих
решений.
Коммуникация
в
процессе управления

Раздел 4 Содержание
управления
Тема
4.1.
индикаторы
управления

эффективности 55

ситуаций,
проблемных
ситуаций,
практически
х заданий

2

2

4

49

Показатели
и
эффективности

Консультация и защита курсовой
работы
Промежуточная аттестация
9
Всего:
180

Анализ
управленчес
ких
ситуаций,
проблемных
ситуаций,
практически
х заданий

Экзамен
8 14

149

Содержание дисциплины «Теория управления»
Раздел 1. Основные теоретические концепции управления
Тема 1.1. Сущность и содержание теории управления
Предмет и задачи курса. Роль и место теории управления в системе других
научных дисциплин. Основные принципы управления. Эволюция управленческой мысли:
классическая и неоклассическая школы управления. Школа человеческих отношений и
поведенческое направление в теории управления. Количественный подход. Системная
концепция управления. Ситуационный подход в теории управления.
Основные вопросы
1.Принципы управления
2. Отличие управления от менеджмента
3. Эволюция управленческой мысли
4. Подходы к системе управления
Тема 1.2. Теоретические основы управления и его современное состояние
Традиционная парадигма управления, новая управленческая парадигма, их
сравнительная характеристика. Новая концепция управления. Проблемы управления в
условиях перехода к рыночным отношениям. Современное состояние системы управления
в России.
Основные вопросы
1. Традиционная парадигма системы управления
2. Новая парадигма системы управления
3. Система управления в условиях перехода: зарубежная и российская практика
Раздел 2. Функции и методы управления
Тема 2.1. Цели и функции управления. Внутренняя и внешняя среда в
управлении.
Цели управления, их виды, классификация. Структура и содержание основных
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функций управления: планирование, прогнозирование, организация, мотивация,
координация, контроль. Функциональное разделение управленческого труда.
Характеристика внутренней и внешней среды в управлении. Использование технологии
SWOT-анализа, PEST-анализа.
Основные вопросы
1. Основные функции управления и их реализация: российский, зарубежный опыт
2. Особенности анализа внешней и внутренней среды организации в системе
управления
Тема 2.2. Основные методы управления
Общенаучные методы теории управления. Методы управленческого воздействия,
их характеристика. Административные методы. Экономические методы. Социальнопсихологические методы. Эвристические методы. Количественные методы. Методы
социального управления и их особенности.
Основные вопросы
1. Методы управления в организации
2. Особенности использования количественных, качественных и эвристических
методов управления
3. Социальное управление как методология системы управления в условиях
трансформации социальных систем
Раздел 3. Принятие решений в управлении
Тема 3.1. Организация процесса разработки управленческого решения
Характеристика процесса разработки и принятия управленческого решения.
Целевая ориентация управленческих решений. Сущность и виды моделей принятия
управленческих решений. Характеристика основных моделей, используемых в процессе
принятия решений.
Основные вопросы
1. Решения в процессе управления
2. Модели принятия управленческих решений
Тема 3.2. Виды управленческих решений. Коммуникация в процессе
управления
Сущность и характеристика основных видов управленческих решений. Целевая
ориентация управленческих решений. Анализ альтернатив действий. Роль и виды
коммуникаций в процессе принятия решений. Коммуникации как важнейший связующий
процесс в управлении.
Основные вопросы
1.Этапы процесса разработки и принятия управленческого решения.
2. Модели принятия управленческих решений
3. Виды управленческих решений
4. Коммуникация в процессе принятия управленческих решений

Раздел 4. Содержание эффективности управления
Тема 4.1. Показатели и индикаторы эффективности управления
Эффективность и результативность управления: сущность, содержание,
показатели. Затраты на управление, их оценка, направления оптимизации. Управление
нововведением как показатель эффективности системы управления. Методология
системного подхода. Системный подход как фактор улучшения управления организации.
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Основные вопросы
1. Показатели эффективности управления
2. Факторы управления нововведением в организации
3. Системный подход как возможность перепроектирования управления в условиях
неопределенности и нестабильности.
4.Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд
оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
Формы текущего контроля: анализ управленческих ситуаций (кейс).
4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Теория управления» используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающих
Тема

Методы
текущего
контроля успеваемости
Тема 1.1. Сущность и содержание теории управления
Анализ управленческих
Тема 1.2. Теоретические основы управления и его современное ситуаций, проблемных
состояние
ситуаций, практических
Тема 2.1. Цели и функции управления. Внутренняя и внешняя заданий
среда в управлении.
Тема 2.2. Основные методы управления
Тема 3.1. Организация процесса разработки управленческого
решения
Тема 3.2. Виды управленческих решений. Коммуникация в
процессе управления
Тема 4.1. Показатели и индикаторы эффективности управления

4.1.2. Экзамен проводится с применением следующих методов
Экзамен проводиться в форме тестирования; допуск к экзамену – выполнения
курсовой работы.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Типовые задания по анализу управленческих ситуаций
Раздел 1. Основные теоретические концепции управления
1.Раскройте содержание следующих законов управления:
Закон единства
управления

и

целостности

системы

Закон сохранения пропорциональности и
оптимальной соотносительности всех элементов
системы управления
Закон зависимости, эффективности решения
задач управления от объема использования
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информации
Закон
соответствия
потребного
и
располагаемого времени при решении задач
управления
Закон совместимости технических средств и
систем
управления
соподчиненных
и
взаимодействующих систем
Закон специализации управления
Закон интеграции управления
Закон экономии времени
2. Проанализируйте информацию и ответьте на вопросы: «А. Файоль дал
классическое определение научному управлению: «управлять — значит:
• предвидеть, то есть учитывать грядущее и вырабатывать программу действия;
• организовывать, то есть строить двойной — материальный и социальный — организм
учреждения;
• распоряжаться, то есть заставлять персонал надлежаще работать;
• координировать, то есть связывать, объединять, гармонизировать все действия и все
усилия;
• контролировать, то есть заботиться о том, чтобы все совершалось согласно
установленным правилам и отданным распоряжениям».
Ответить на вопрос:
Можно ли данное определение использовать для характеристики государственного и
муниципального управления? Ответ аргументируйте.
3. Проанализируйте информацию и ответьте на вопрос: французский политолог Р.
Грегори в своей монографии «французская гражданская служба» дает определение
административно-государственного управления как «особой социальной функции,
направленной на упорядочение развития в интересах всего общества, где
государственный чиновник выступает специальным агентом власти». Английские
политологи Джон Гинвуд и Дэвид Вильсон полагают, что административногосударственное управление — «это деятельность, организация институтов и предметов
изучения»
Вопрос: какая из двух позиций и почему вам представляется более предпочтительной?
Раздел 2. Функции и методы управления
Кейс № 1. Мотивация к эффективной работе
Характеристика предприятия
Профиль деятельности – автотранспортные перевозки.
Численность персонала – 200 человек.
Срок работы на рынке – 63 года.
Таксомоторный парк, существующий с советских времен, пережил разные этапы своего
развития: в 90-е годы был приватизирован коллективом, а в конце прошлого века в
результате «объявления компании банкротом» она перешла в руки одного собственника,
но по сути своей в управлении ничего не изменилось – руководителем остался тот же
директор, и основной доход организация получала от сдачи в аренду помещений и работы
ремонтных мастерских.
С наступлением кризиса в 2008 г. пришел новый генеральный директор. Он заключил с
городской администрацией договор на перевозку пассажиров. Компания закупила
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микроавтобусы, наняла водителей (помимо тех, что уже были). Система оплаты труда,
предложенная им, включала небольшую фиксированную часть в виде оклада (за выход в
рейс) и переменную премиальную – как процент от месячной выручки. Предполагалось,
что доход водителя от организованного извоза будет выше, чем если бы он работал
частным образом. В первые несколько месяцев так и было, сотрудники своевременно
получали неплохую (на рыночном уровне) зарплату. Но потом наметилась тенденция к
снижению ежедневной выручки и как следствие – уменьшению доходов водителей. Они
стали приходить к генеральному директору и «качать права», заявляя, что недополучили
по тому или иному пункту, указанному в трудовом договоре или положении о
премировании.
Начав разбираться с ситуацией, директор пришел к плачевным выводам. Оказалось, что
водители:
- не выдают билетов пассажирам (воруют выручку);
- попустительски относятся к состоянию закрепленных за ними автобусов;
- растаскивают, по возможности, новые запчасти;
- прогуливают, покупают больничные и т.п.
Часть самых активных нарушителей производственной дисциплины по итогам
расследования была уволена. Но коллектив все также не мотивирован к эффективному
труду, как и до выявления проблемы.
Задание 7.
Помогите выбрать лучший вариант мотивации сотрудников с учетом всех
сложившихся в компании обстоятельств.
Варианты решения
1. Платить заработную плату не так, как компания может, а на рыночном уровне
или чуть больше. Нельзя экономить на персонале, ведь именно люди создают добавочную
стоимость. Поэтому сотрудников, занятых в основном бизнес-процессе, который
приносит прибыль, надо «холить и лелеять», в том числе и вознаграждать материально.
2. Предложить каждому работнику индивидуальную систему мотивации,
привязанную к результатам и качеству труда. Если бы начальники понимали, чем живут
их подчиненные, и могли использовать это знание в системе стимулирования, то такой
ситуации, возможно, не сложилось бы. Поэтому сейчас надо предложить либеральную
индивидуальную систему оплаты за достижение целевых показателей. Необходимо
отказаться от части соцпакета, заменив его премией по KPI, а также задуматься о
построении карьерограмм наиболее ценным специалистам, обозначив перспективы
профессионального развития каждого из них.
3. Система мотивации должна включать не только «пряник», но и «кнут».
Проблемы у компании начались из-за того, что контроль над работой подчиненных велся
руководителями не на должном уровне. Следует реорганизовать бизнес-процесс
взаимодействия с клиентом так, чтобы у сотрудника не возникало желания извлекать из
этого личную выгоду.
4. Надо платить не только за достижение целей (финансовые показатели), но и за
лояльность (нефинансовый показатель). Многие сотрудники в погоне за достижением
личной выгоды забывают о не денежных показателях KPI. Поэтому и возникает ситуация,
когда собственные интересы перевешивают коллективные. Часть премирования должна
быть завязана на общий результат работы компании.
5. В организации назрели перемены. Тем, кто не понимает и не хочет принимать
ситуацию, пора «указать на дверь». Встряска отрезвляюще подействует на оставшихся.
Работники должны знать, что правила надо выполнять. Несколько образцовых увольнений
можно будет использовать для напоминания персоналу о том, что способы мотивации
могут быть разными, в том числе и такими.
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2.Выделите факторы проблемной ситуации, связанной с низким качеством услуг в
муниципальной поликлинике. Классифицируйте факторы, используя таблицу
Управляемые факторы Неуправляемые факторы
Внешние факторы
Внутренние факторы
Раздел 3. Принятие решений в управлении
1.Постройте дерево целей для решения проблемы снижения дорожнотранспортных происшествий на дорогах города.
2. Разработайте критерии оценки эффективности деятельности Службы
занятости города Томска.
Раздел 4. Содержание эффективности управления
1. Практическое задание «Индикаторы для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления».
Проанализировать информацию: «По оценке специалистов, к пороговым значениям
индикаторов уровня жизни населения, как наиболее важным для муниципального уровня
управления, необходимо относить следующие:
• доля в населении граждан, имеющих доходы ниже прожиточного минимума;
• средняя продолжительность жизни;
• разрыв между доходами 10% самых высокодоходных и 10% самых низкодоходных
групп населения;
• уровень рождаемости;
• уровень смертности и заболеваемости от различных причин;
• сопоставление средней заработной платы и пенсии в данном муниципальном
образовании с прожиточным минимумом и выплатами в соседних муниципальных
образованиях;
• уровень безработицы;
• уровень обеспеченности различными товарами длительного пользования;
• уровень преступности».
Каким образом данные индикаторы используются для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления? Проведите анализ эффективности
органов местного управления в соответствии с индикаторами.

Шкала оценивания для текущего контроля
Показатели оценивания текущего контроля (практические
задания)
1.Подготовка по рекомендуемым источникам.
2.Четко аргументирована позиция студента.
3.Использование фактов, примеров.
4.Даны ответы на дополнительные вопросы.
5.Сопоставление с другим изложенным материалом
6. Умение определять проблему
7. Умение анализировать симптоматику проблемы
8.Формулирование собственной позиции студента
1.Подготовка по рекомендуемым источникам.
2.Четко аргументирована позиция студента.
3.Использование фактов.
4. Умение определять границы проблемного поля
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Пятибалльная
система
оценивания
«отлично»

«хорошо»

1.Слабая аргументация собственной позиции
2. Отсутствие примеров
1.Студент не подготовился к занятию

«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
4.3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания
компетенций
Код компетенции

Наименование
компетенции

ОПК-2

способность находить
организационноуправленческие
решения, оценивать
результаты и
последствия принятого
управленческого
решения, и готовность
нести за них
ответственность с
позиции социальной
значимости
принимаемых решений

Этап освоения
компетенции
способность определять
функции
управления,
методы управленческого
воздействия
в
организации

Код
этапа Наименование
этапа
освоения
освоения компетенции
компетенции
ОПК-2.1
способность
определять
функции
управления,
методы управленческого
воздействия в организации

Критерий оценивания

Показатель оценивания

Формулирует основные
положения в рамках
управленческих концепций
Определяет принципы системы
управления.
Иллюстрирует суждения о
методах управленческого
воздействия в организации

Приводит основные
подходы системы
управления; функции и
методы управленческого
воздействия

4.3.2 Типовые оценочные средства
Примерный перечень тем курсовых работ
Темы курсовых работ по дисциплине определяются исходя из выбранной для
изучения практической проблемы, а более точно из сформулированного объекта, предмета
и цели исследования. Исходя из этого, для написания курсовой работы может быть
определена тема, не входящая в список примерных тем курсовых работ по дисциплине
«Теория управления».
В качестве примеров тем курсовых работ по дисциплине следует обозначить
следующие:
1. Методы управления современной организацией (на примере)
2. Совершенствование организационной структуры управления организации (на примере)
3. Основные методы и модели принятия решений в организации (на примере)
4. Концепция стратегического управления современной организацией (на примере)
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5.
6.
7.
8.

Лидерство как уникальное управленческое качество (на примере)
Экономические методы управления современной организацией (на примере)
Совершенствование коммуникационного взаимодействия в организации (на примере)
Система управления рисками в организации (на примере)
Примерные тестовые задания
1. Существует ли взаимосвязь между стратегическим планом и другими
управленческими решениями?
1.не существует, так как стратегическое планирование является прерогативой высшего
руководства
2.существует, так как все последующие решения должны содействовать
достижению намеченной цели
3.и
да,
и
нет,
все
зависит
от
личностей
менеджеров
4.теоретически – да, на практике – нет

2.

Школа человеческих отношений исходит из следующего постулата «Залог успеха
организации зависит от… »
1.работа менеджера
2.организация труда рабочего
3.отношения между руководителем и рабочими
4.все вышеперечисленное
3. Какие должны быть цели организации?
1.как можно более общими, тогда проще отчитаться в их выполнении
2.как можно более близкими, тогда проще осуществлять контроль
3.конкретными, измеримыми и перекрестно поддерживающимися
4.главное, чтобы они не противоречили друг другу
4. Кто из авторов внес большой вклад в разработку идей классической школы?
1.П. Друкер и Р. Уотермен
2.Д. МакГрегор и М. Фоллетт
3.Г. Гантт и Ф. Гилберт
4.Л. Урвик и Д. Муни
5. Теория различает три вида контроля
1.всеобщий, выборочный, индивидуальный
2.предварительный, текущий, заключительный
3.линейный, функциональный, штабной
4на базе норм, стандартов, нормативов

Шкала оценивания для промежуточной аттестации
Показатели оценивания промежуточной аттестации (экзамен в Пятибалльная система
форме тестирования)
оценивания
количество правильных ответов на вопросы теста 90% -100%
«отлично»
количество правильных ответов на вопросы теста 80%-90%
количество правильных ответов на вопросы теста 70%-80%
количество правильных ответов на вопросы теста менее 70%
Шкала оценивания для промежуточной аттестации
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«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно

Показатели оценивания промежуточной аттестации (курсовая
работа)
Использует современные и поисковые принципы, технологии и
методы управления
Адаптирует лучшие практики зарубежного и отечественного
управления в работе
Разрабатывает в соответствии с методологией управления
рекомендации по решению выявленной проблемы
Курсовая работа оформлена в соответствии с требованиями,
стандартом
Применяет стандартные технологии управления
Обосновывает выбор проблемы курсовой работы
Аргументирует использование методов управленческого решения
Определяет рекомендации по совершенствованию одной из
функции системы управления в организации
Знает базовые принципы и методы управления
Решает стандартную задачу профессиональной деятельности по
алгоритму
Не подготовил курсовую работу

Пятибалльная система
оценивания
«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно

Полный комплект оценочных средств по дисциплине Б1.Б.10 «Теория управления»
хранится на кафедре ГиЕНД
4.4. Методические материалы
Студент выбирает тему курсовой работы. С преподавателем предварительно
обсуждается алгоритм работы по курсовой. В период написания курсовой работы студент
может консультироваться с преподавателем. В конце обучения дисциплины организуется
защита курсовой работы. Процедура защиты: сдает текст курсовой, студент готовит
презентацию курсовой работы (не более 10 слайдов). Защита происходит перед группой,
другие студенты, преподаватель могут задавать вопросы. После защиты курсовой работы
студент допускается до экзамена.
Экзамен предполагает выполнение тестового задания по разделам дисциплины.
теста. Тестовое задание состоит из вопросов с вариантами ответа.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Целью практических занятий по дисциплине «Теория управления» является
формирование у студентов знаний о функциях управления и методах управленческого
воздействия в организации. Для успешной подготовки к практическим занятиям студенту
требуется предварительная самостоятельная работа по теме планируемого занятия
(предварительная работа с учебником, учебным пособием, и другими источниками).
Для подготовки к практическим занятиям студентам предоставляются основные вопросы
по теме.
Тема 1.2. Теоретические основы управления и его современное состояние
Вопросы для подготовки к занятиям:
1. Каковы сущность управления?
2. Что такое процесс управления?
3. Дайте определение управленческой деятельности.
4. Стратегия и тактика управления.
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5. Классическая школа управления
6. Школа человеческих отношений
7. Деятельность Г. Форда и ее роль для развития управленческой мысли
Тема 2.1. Цели и функции управления. Внутренняя и внешняя среда в управлении.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Анализ методов управления.
2. Функции управления – практические примеры и ситуации.
Вопросы для подготовки к занятиям:
1. Каковы функции управления?
2. Что такое процесс управления?
3. Дайте краткую характеристику внешней и внутренней среде управления.
4. Что входит в систему управления?
5. Что такое субъекты и объекты управления?
8.Проанализировать управление в организации (конкретный пример) с точки зрения
внешней и внутренней среды.
Тема 2.2. Основные методы управления
1.Какие методы управления наиболее применимы в государственном и муниципальном
управлении?
2. Дайте характеристику основным методам системы управления.
3. Дайте характеристику методам социального управления
Тема 3.1 Принятие решений в управлении
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Анализ методов принятия управленческих решений.
2. Анализ инструментов, помогающих принять управленческое решение.
Вопросы для подготовки к занятиям:
1. Перечислите основные методы принятия управленческих решений.
2. Опишите процесс принятия управленческого решения (на примере).
3. Какие бывают виды управленческих решений?
4. Модели принятия решений
5. Анализ альтернатив при принятии решений
Тема 3.2. Виды управленческих решений. Коммуникация в процессе управления
1.Какие методы наиболее применимы в ситуации отсутствия полной информации об
объекте управления?
2. Виды коммуникации и процесс принятия управленческого решения
3. Технология использования «дерево целей», «дерево решений», «дерево проблем» на
примере конкретной ситуации
Тема 4.1. Показатели и индикаторы эффективности управления
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Практические примеры управления инновациями в организации.
2. Проблема эффективности управленческой деятельности: показатели и индикаторы.
Вопросы для подготовки к занятиям:
1. Системный подход: исследование систем управления и их проектирование.
2. Ситуационный подход в системе управления.
3. Основные отличия современных научных подходов в управлению.
4. Социальная направленность управления.
5. Принципы работы ряда известных в мире компаний.
6. Особенности различных моделей зарубежного менеджмента.
7. Объективные условия для развития управления в России, возможности использования
опыта других стран.
Общие требования, предъявляемые к структуре и содержанию курсовой
работы.
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Требования к содержанию, структуре и оформлению курсовой работы представлены в
Методических рекомендациях по выполнению письменных работ студентами Томского
филиала РАНХиГС, утвержденных на заседании кафедры УиЭ 29 .08.2016 г. протокол
№7.
Методические указания для самостоятельной работы обучающихся
На самостоятельную работу учебным планом предусмотрено 149 часов. Проверка
знаний по темам, предусмотренным для самостоятельного изучения, осуществляется в
рамках текущего контроля успеваемости в форме кейсов. Темы и вопросы на
самостоятельное изучение приведены ниже.

Темы и вопросы на самостоятельное изучение.
Тема 1.1. Сущность и содержание теории управления
Основные рассматриваемые аспекты: Принципы управления. Классический и
постклассический этап системы управления.
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Исторические аспекты теории управления.
2. Эволюция теории управления.
Тема 1.2. Теоретические основы управления и его современное состояние
Основные рассматриваемые аспекты: Социально-экономические, политические факторы
изменения системы управления в организациях, государственном и муниципальном
управлении.
Вопросы для подготовки к занятию:
1.Теории управления XX в.
2. Теории управления XIX в.
Тема 2.1. Цели и функции управления. Внутренняя и внешняя среда в управлении.
Основные рассматриваемые аспекты: Технологии анализа внутренней и внешней
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Факторы внешней среды организации
2. Факторы внутренней среды организации
3. Технологии анализа внутренней и внешней среды организации
Тема 2.2. Основные методы управления
Основные рассматриваемые аспекты: Классификация методов управления. Сильные и
слабые стороны управленческого решения
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1.Специфика процесса разработки управленческого решения
2.Проблемы и сложности процесса разработки управленческого решения
Тема 3.1. Организация процесса разработки управленческого решения
Основные рассматриваемые аспекты: влияние лидера, коллектива на процесс
организации разработки управленческого решения
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Выбор метода для разработки управленческого решения
2. Разработка управленческого решения на основе технологии «дерева целей», «дерева
проблем»
Тема 3.2. Виды управленческих решений. Коммуникация в процессе управления
1. Организация системы коммуникации и ее влияние на процесс разработки
управленческого решения
2. Виды коммуникации в организации
3. Особенности коммуникации в государственном и муниципальном управлении
Тема 4.1. Показатели и индикаторы эффективности управления
1. Эффективность в управлении
16

2. Контроль в управлении
3. Оценка эффективности, методы, инструменты.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
6.1. Основная литература
1. Батурин В.К. Общая теория управления [Электронный ресурс] М: ЮНИТИ-ДАНА
2012. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8104. — ЭБС «IPRbooks»,
2. Ким С.А. Теория управления [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Ким
С.А.— Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2016. — 240 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60624.html. — ЭБС «IPRbooks»
3. Коробко В.И. Теория управления [Электронный ресурс]: учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности «Государственное и муниципальное
управление», «Менеджмент организации»/ Коробко В.И.— Электрон. текстовые
данные.—
М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2015.—
383
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52574.html. — ЭБС «IPRbooks»
6.2. Дополнительная литература
1. Денисенко Ю.И. Методы оптимизации и теории управления [Электронный ресурс]
Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013.— 18 c.
http://www.iprbookshop.ru/22891. — ЭБС «IPRbooks»
2. Блинов А.О. Управление изменениями [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/
Блинов А.О., Угрюмова Н.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.—
304 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52273.html. — ЭБС «IPRbooks»
3.Липунцов Ю.П. Управление процессами. Методы управления предприятием с
использованием информационных технологий [Электронный ресурс]/ Липунцов Ю.П.—
Электрон. текстовые данные.— М.: ДМК Пресс, 2010.— 224 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/7638.html.— ЭБС «IPRbooks»
4. Сидельников Ю.В. Четырехэтапная мозговая атака // Проблемы управления. 2014. №1 С.36-44
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1. Методические рекомендации по выполнению письменных работ студентами Томского
филиала РАНХиГС
6.4. Нормативные правовые документы
Не предусмотрено рабочей программой
6.5. Интернет-ресурсы
1. Журнал «Проблемы теории и практики управления» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://uptp.ru/
2.Образовательный портал / учебные пособия, книги, статьи по социологии и
менеджменту; Интернет-конференции; учебные программы [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://economics.edu.ru
3.Электронно-библиотечная
система
«Университетская
библиотека
онлайн»
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/
4.Эффективность управления: Методические указания к теме по дисциплине "Теория
управления"/ Автор/создатель: Кудашова Ю.В. Оренбургский государственный
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университет
[Электронный
http://window.edu.ru/resource/278/19278

ресурс].

–

Режим

доступа:

6.6 Иные источники
Не предусмотрено
7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы
Образовательный процесс по дисциплине обеспечен учебными аудиториями для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых
работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Учебные аудитории оснащены учебной мебелью, компьютерным оборудованием,
мультимедийными проекторами, экранами, лицензионным программным обеспечением.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой, подключены к сети "Интернет", обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду организации, к информационным справочным
системам КонсультантПлюс и Гарант.
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